
Государственная поддержка молодых специалистов в сельской 

местности 

Молодые выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой 

трудоустройства. Работодатели принимают неохотно на работу специалистов 

без опыта, даже если на руках есть красный диплом. В итоге, выпускники 

вынуждены устраиваться на низкооплачиваемые должности. В тоже время на 

селе остро ощущается нехватка профессиональных кадров. Главная беда 

деревень – это низкий уровень жизни. Долгое время наблюдается тенденция 

оттока молодежи из деревень в города. В результате, в селе во всех отраслях 

требуются специалисты.  

С целью урегулировать сложившуюся ситуацию и привлечь молодые 

кадры в сельскую местность на законодательном уровне была введена 

программа «Молодой специалист на селе».  

Кто относится к молодым специалистам? В законодательстве нет 

расшифровки термина «молодой специалист». Но это понятие встречается 

достаточно часто в нормативных правовых актах, которые устанавливают 

трудовые отношения молодых кадров. В 70 статье Трудового Кодекса есть 

разъяснение о лице, которое завершило обучение в учреждении, получившем 

государственную аккредитацию, и устроившееся на работу по 

специальности. Обязательным условием считается трудоустройство в 

течение первого года после получения диплома. Молодыми специалистами 

считаются выпускники, получившие образование по трудовым профессиям в 

профильных учреждениях. К категории молодых специалистов относят также 

граждан, которым еще не исполнилось 35 лет, если они закончили с отрывом 

от производства курс обучения и пошли работать по полученной 

специальности в организацию не позже, чем через три месяца после 

прохождения учебы. Статус молодого специалиста в таком случае длится три 

года с момента оформления трудового договора. На работнике лежит 

обязательство отработать в организации, с которой подписан договор, не 

менее трех лет.  



Подводя итог вышесказанному, можно выделить три основных 

критерия, характеризующих понятие молодого специалиста:  

 Выпускник, получивший профессиональное образование в 

учреждении с государственной аккредитацией;  

 Специалист обязан после получения специальности устроиться 

на работу по профилю;  

 Трудоустроиться необходимо в течение года после окончания 

учреждения.  

Виды выплат и социальных программ для поддержки. 

Для молодых специалистов предусмотрен ряд выплат и социальных 

программ. Они могут рассчитывать на:  

 Единовременную выплату;  

 Подъемные.  

Единовременная выплата начисляется по-разному. Например, 

некоторые специалисты получают ежемесячную надбавку в течение трех лет 

к зарплате. В соответствии с законодательством выплата может быть 

произведена в конце срока трудового договора. Компенсационная или 

стимулирующая выплата должна быть выдана специалисту в первый месяц 

после подписания договора. Размер выплаты зависит от специальности и 

места работы. Если молодой специалист увольняется по собственному 

желанию, то он должен будет вернуть в бюджет организации, предприятия 

подъемные выплаты, которые были ему выданы. Все оформление по выдаче 

выплат работодатель берет на себя. 


